Договор о предоставлении услуг«Доверительного управления»
№____________ от _______________
1. Наименование сторон
KVANT INVESTMENT LTD, компания, зарегистрированная в соответствии с
законодательством Белиза под регистрационным номером 165117 (далее – «Компания»), в
лице Директора г-на Ермакова Станислава, действующего на основании Устава, и г-н/г-жа
$FullName$, именуемый в дальнейшем «Клиент», совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о
нижеследующем:
2. Определения терминов
Для целей Договора нижеприводимые термины используются в следующих значениях,
если в Договоре специально не будет установлено иное:
Активы – ценные бумаги, денежные средства и другие финансовые объекты, переданные
Клиентом в Управление Компании по настоящему Договору и/или приобретаемые
Компанией при осуществлении Управления в соответствии с условиями Договора или
Приложением(-ниями) к нему.
Портфель – совокупность всех Активов Клиента, находящихся в Управлении Компании.
Клиентское Вознаграждение – денежное вознаграждение Клиента в качестве оплаты за
услуги Компании по настоящему Договору и/или Приложением(-ниями) к нему. Клиентское
Вознаграждение рассчитывается, как совокупное вознаграждение Компании за успех и за
Управление Активами.
Отчетный Период – временной период, установленный в п. 5.4 настоящего Договора, по
итогам которого Компания предоставляет периодический отчет Клиенту в отношении
результатов Управления Активами по его Портфелю.
Отчетная Дата - 5 (пятый) рабочий день, следующий за предыдущим Отчетным Периодом.
Управление – совершение Компанией стратегических, тактических инвестиционных
действий, осуществление аллокации секторов, а также уравновешивание рисков и
продуктивности в соответствии со стратегией (-ями), выбранными Клиентом
3. Предмет договора
Клиент переводит Активы на счет Компании для Управления этими Активами, а Компания
обязуется осуществлять Управление Активами в интересах Клиента.
3.1.Предмет и исполнение договора
3.1.1. На дату настоящего Договора и время от времени Клиент переводит
Активы на счет Компании для Управления этими Активами, а Компания обязуется
осуществлять Управление Активами в интересах Клиента с целью увеличения стоимости
Активов.
3.1.2. В случае необходимости оказания любых услуг, дополнительно к
услугам, указанным выше, Стороны согласовывают в отдельном соглашении объем и
стоимость таких услуг.
3.1.3. Компания подтверждает оказание услуг по настоящему Договору в
письменной форме (отчеты, информационные письма), которые могут быть направлены по
почте, с курьером или по электронной почте. Компания может предоставлять Клиенту
устные пояснения в отношении оказываемых услуг.
4. Право на выбранную стратегию
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4.1. Клиент настоящим выражает свое согласие на то, чтобы управление Активами
велось в соответствии со стратегией, определенной в Заявлении на Управление
(Приложение 2) и Инвестиционной Декларацией (Приложение 3).
5. Вознаграждение и возмещение расходов
5.1. В качестве оплаты за услуги, оказанные Компанией по настоящему Договору
и/или Дополнительным соглашениям к нему, выступает Клиентское Вознаграждение,
выплачиваемое Клиентом.
5.2. Компания вправе удерживать Клиентское Вознаграждение и все иные
сопутствующие расходы на Управление Портфелем из Портфеля Клиента в безакцептном
порядке ежемесячно.
5.3. Компания начисляет и удерживает вознаграждение за Отчетный Период, а в
случае досрочного прекращения действия Договора, вознаграждение рассчитывается
исходя из фактического количества дней, потраченных Компанией на Управление
Портфелем в течение Отчетного Периода.
5.4.Отчетным Периодом считается календарный месяц.
5.5. Вознаграждение Компании за успех составляет 20% от дохода от Управления
Активами, полученного за Отчетный Период.
5.6. В связи с расчётом вознаграждения, указанного в п. 5.5. выше, доход от
Управления Активами, находящимися в Управлении Компании, рассчитывается на
Отчетную дату как разница между стоимостью Активов на Отчетную дату и стоимостью
Активов на момент их передачи в Управление Компании и доходом, полученным за
предыдущие Отчетные периоды с учетом вводов и выводов Активов.
5.7. Стоимость Активов, находящихся в Управлении, в целях определения дохода от
Управления Компанией, рассчитывается как сумма денежных средств и стоимость ценных
бумаг (срочных контрактов), составляющих Активы, на Отчетную Дату.
5.8.Вознаграждение Компании за Управление составляет 1,5% годовых от стоимости
Портфеля на последний день месяца, и взимается ежемесячно.
5.9.В случае передачи в Управление денежных средств в валюте, отличной от
Базовой валюты, указанной в п. 8.1., Компания удерживает комиссию за конвертацию
денежных средств в Базовую валюту по текущему обменному курсу расчетного банка.
5.10. Клиент возмещает расходы Компании, непосредственно связанные с
Управлением Портфелем (при наличии), одновременно с уплатой Клиентского
Вознаграждения.
6. Передача активов в управление
6.1. Фиксирование факта приема денежных средств Компанией от Клиента
происходит путем подписания Сторонами соответствующего Акта о приеме/передаче
денежных средств. Образец данного документа приведен в Приложении 4 к настоящему
Договору.
6.2. Датой начала Управления Портфелем считается дата поступления Активов
Клиента на счет Компании.
6.3. Активы клиента размещаются на индивидуальном суб - брокерском аккаунте
управляющей компании.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору в случае, если
такое неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло по причине форс2 /6

мажорных
обстоятельств.
Форс-мажорные
обстоятельства
включают
такие
обстоятельства, на которые Стороны не могут оказать влияние и не могут нести
ответственность за их возникновение, например, стихийные бедствия, чрезвычайная
ситуация социального характера (война, гражданские волнения и т.д.), нормативноправовые акты, в результате действия, которых обязанности по настоящему Договору
лишаются силы принудительного исполнения.
7.2. С учетом положений п. 7.3. ниже, Клиент принимает все риски, которые могут
возникнуть в результате использования открытых каналов передачи информации
(Интернет, телефонная связь), в частности, ставшие результатом технических проблем,
перерывов в работе (в том числе в связи с работами по обслуживанию сетей), кражи
паролей и иных незаконных действий третьих лиц на телекоммуникационных установках, а
также результатом недопонимания или ошибок идентификации;
7.3. Компания не несет ответственности за какие-либо последствия, обусловленные
вышеуказанными событиями, исключая случаи намеренного неправомерного превышения
полномочий или грубой неосторожности со стороны Компания.
8. Базовая валюта
8.1. Базовой валютой, применимой к настоящему Договору является: доллар США.
8.2.Под Базовой валютой понимается валюта, используемая для целей оценки
переданных в Управление Активов, вывода денежных средств, предоставления
информации, оценки работы Компании по Управлению и при расчете вознаграждения за
Управление, без ограничения ее полномочий по инвестированию управляемых Активов в
иных валютах.
9. Предоставление информации и отчетности клиенту
9.1. Стороны договорились для обмена сообщениями использовать электронные
почтовые адреса, указанные в реквизитах к Договору.
9.2. Учет для целей предоставления информации и расчета вознаграждения
Компании осуществляется в Базовой валюте.
9.3. Компания не обязана предоставлять Клиенту информацию о сделках в
отношении Портфеля отдельно по каждой сделке.
9.4. Компания обязана предоставлять Клиенту ежемесячный отчет за каждый
Отчетный Период, начиная с периода, включающего дату начала Управления Активами.
9.5. Настоящим Договором Стороны договариваются о том, что:
9.5.1.Отчеты предоставляются Клиенту в отсканированном виде по
электронной почте не позднее 10-го (десятого) календарного дня месяца, следующего за
отчетным;
9.5.2.Компания направляет Клиенту предусмотренную настоящим Договором
отчетность на электронный почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента
(Приложение 1).
9.6. В случае неполучения письменного возражения Клиента по предоставленной
отчетности в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления отчета, отчет
считается согласованным Клиентом с Отчетной Даты.
10. Вывод активов
10.1.Компания обязуется исполнить поручение Клиента на вывод денежных средств
со счета Клиента в срок, не превышающий 12 рабочих дней с даты получения поручения
Компанией.
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10.2. Поручение передается путем отправки электронного сообщения с электронного
почтового адреса Клиента, указанного в Анкете Клиента (Приложение 1), на электронный
почтовый адрес Компании, указанный в реквизитах Договора, по установленной форме
Компании (Приложение 5) с подписью Клиента.
11. Расторжение договора и порядок вывода активов
11.1. Договор подлежит расторжению путем направления Клиентом в адрес
Компании письменного уведомления об этом намерении, при условии направления
Клиентом в Компанию Поручения на отзыв всех денежных средств, находящихся в
Управлении Компании в отношении Портфеля Клиента.
11.2. Денежные средства, сумма которых указана в Поручении на вывод денежных
средств (Приложение 5), перечисляются Компанией по реквизитам, указанным в
Поручении на вывод денежных средств (Приложение 5).
11.3.Датой закрытия Портфеля считается дата прекращения полномочий Компании
по Управлению Портфелем Клиента в связи с прекращением действия данного Договора и
отзывом всех Активов Клиента.
11.4. Расторжение настоящего Договора или закрытие Портфеля, в зависимости от
обстоятельств, осуществляется без ущерба для сделок, которые находятся на стадии
реализации, или для прав Компании на компенсацию любых затрат, предусмотренную
настоящим Договором, в том числе, без исключения, всех Сумм Вознаграждения, расходов
и/или издержек. Операции по сделкам, которые находятся на стадии реализации,
осуществляются в соответствии с распоряжениями Клиента или, в случае отсутствия
данных распоряжений, с максимальным учетом интересов Клиента по Портфелю, в
зависимости от обстоятельств.
12. Конфиденциальность
12.1. Вся конфиденциальная информация, предоставленная Клиентом Исполнителю
в связи с настоящим Договором, используется исключительно с целью исполнения
настоящего Договора.
12.2.Исполнитель не раскрывает такую конфиденциальную информацию каким-либо
третьим лицам без согласия Клиента за исключением случаев, когда раскрытие такой
информации необходимо для исполнения настоящего Договора или специально
предусмотрено настоящим Договором, или соглашением Сторон, требуется по закону, и
осуществляется аффилированным лицам Исполнителя при условии, что такие
аффилированные лица несут ответственность за обеспечение конфиденциальности
переданной информации.
12.3.Для целей настоящего Договора термин «аффилированное лицо» означает в
отношении компании любую дочернюю или материнскую компанию, а также любую
дочернюю компанию любой такой материнской компании; любое контролируемое или
контролирующее лицо компании, а также компанию, находящуюся с такой компанией под
общим контролем, в каждом случае время от времени.
12.4. Термин «контроль» означает способность принимать решения или иным
образом определять действия какой-либо компании по вопросам осуществления
предпринимательской деятельности, а также корпоративного управления.
12.5. Все обязанности по обеспечению конфиденциальности или ограничению
использования информации, установленные Пунктом 12 Договора, действуют бессрочно
независимо от расторжения настоящего Договора.
13. Заявления и гарантии
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13.1. Компания является коммерческой организацией, осуществляющей свою
деятельность на предпринимательских началах с целью получения прибыли. Во
избежание сомнений, Компания вправе оказывать третьим лицам услуги, аналогичные
услугам, оказываемым Клиенту по настоящему Договору.
13.2. Стороны заявляют и гарантируют друг другу, что заключение и исполнение
настоящего Договора, а также осуществление сделок, предусмотренных настоящим
Договором, не нарушает, не противоречит, не составляет нарушение, не будет нарушать,
противоречить или составлять нарушение любых условий или положений других
договоров, сторонами которых являются Стороны, или любого нормативно-правового акта.
13.3. Клиент заявляет и гарантирует Компании, что информация, которая
предоставлена или будет предоставлена Клиентом Компании или ее представителям с
целью исполнения условий настоящего Договора, является полной и точной во всех
отношениях и не вводит в заблуждение.
13.4. Стороны заявляют и гарантируют, что заключение настоящего Договора было
надлежащим образом одобрено, и настоящий Договор подписан уполномоченными
представителями Сторон.
13.5. Активы клиента будут использоваться в целях получения прибыли для клиента
и не могут использоваться для получения прибыли для других клиентов, в том числе для
обеспечения маржинальных сделок.
14. Срок действия договора
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и заключается на неопределенный срок до момента его прекращения любой из
Сторон в соответствии с условиями настоящего Договора.
14.2. Без ущерба для положений статьи 11.1 настоящего Договора, любая из Сторон
вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке путем письменного
уведомления второй Стороны о расторжении Договора за 15 рабочих дней до даты
расторжения. Указанный срок исчисляется с даты получения второй Стороной такого
уведомления.
15. Разрешение споров
15.1. Настоящий Договор регулируется исключительно законодательством Англии.
15.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора
или в связи с ним, в том числе касающиеся его действительности, недействительности,
нарушения или прекращения, подлежат разрешению в арбитраже в соответствии с
регламентом Лондонского международного третейского суда, Число арбитров – один.
Место арбитража - г. Лондон. Язык арбитражного разбирательства - английский.
16. Прочие положения
16.1. Требования настоящего Договора имеют обязательную силу для Сторон и их
преемников или цессионариев.
16.2. Компания вправе (если потребуется) привлекать для оказания Услуг по
настоящему Договору третьих лиц, при необходимости имеющих соответствующие
лицензии.
16.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в
письменной форме и должны быть одобрены и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
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16.4. Настоящий Договор подписан на английском и русском языках. В случае
разногласий между русской и английской версиями документа, версия на английском языке
имеет преимущественную силу.
16.5. Настоящий Договор может быть подписан в любом количестве экземпляров,
тем самым имеющих одинаковую юридическую силу, как если бы подписи на таких
экземплярах были проставлены на одной копии настоящего Договора
17. Реквизиты сторон
Реквизиты сторон
Компания:

Клиент:

KVANT INVESTMENT LTD

$NAME$

Регистрационный номер: 165117
Дата регистрации: 23.01.2017
Адрес:

Адрес:

New Horizon Building, Ground Floor, 3 ½
Miles Philip S.W Goldson Highway, Belize
City, Belize

$RegAdr$

Банковские реквизиты:

Паспортные данные:

Rietumu Banka, JSC

Серия/№: $

Address: Vesetas 7, Riga, LV-1013,Latvia

Выдан: $

IBAN LV60 RTMB 0000 6478 0613 1 (USD)

дата выдачи: $

SWIFT: RTMBLV2X
E-mail для обмена сообщениями:

E-mail для обмена сообщениями:

Info@kvantcapital.ru

$Email$
Подписи сторон

Компания:

Клиент:

Директор
______________________/ Ермаков С.А.

_____________________/$ShortName$
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